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Рассматривается задача модернизации электрокардиографической аппаратуры 

с целью расширения ее функциональных возможностей. Предлагается мини-

максный алгоритм прогнозирования состояния кардиосистемы человека-

оператора, основанный на анализе эволюции во времени максимальных от-

клонений от изолинии сигналов в сегментах S-T и T-P электрокардиограммы.  
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Введение 

Обеспечение безотказного функционирования человеко-машинных систем, 

в том числе в ситуациях, когда высококвалифицированный человек-оператор вы-

нужден работать, – например, вследствие аварии, в экстремальных или неблаго-

приятных условиях (повышенная или пониженная температура воздуха, задым-

ленность, шум и т.д.) без сна и отдых несколько смен или суток подряд, является 

важнейшей государственной проблемой. Круг задач, образующих данную про-

блему, достаточно широк, как и спектр возможных способов их решения. Одной 

из таких задач является прогнозирование возможных изменений состояния здоро-

вья человека-оператора для своевременного выявления у него признаков заболе-

ваний и оценки пригодности его по состоянию здоровья для работы в составе 

конкретной человеко-машинной системы в течение заданного времени, – напри-

мер, до окончания рейса корабля или судна [1]. Кардиосистема человека момен-

тально реагирует на нарушения функционирования любого из его органов и по-

этому может служить базой при построении алгоритмов прогнозирования и ран-

ней диагностики многих заболеваний, а также при выборе интегральных прогно-

стических параметров, пригодных, например, для выявления и предотвращения 

возникновения предынфарктных состояний у операторов человеко-машинных 

систем.  
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Основным инструментом, используемым для диагностики кардиозаболева-

ний, был и остается электрокардиограф. В большинстве электрокардиографов на-

бор контролируемых диагностических признаков и используемых для их выявле-

ния алгоритмов обработки кардиосигналов определен «типовыми методиками» 

(например, используются модификации так называемого Миннесотского кода), 

возможность добавления новых алгоритмов и аппаратурного формирования даже 

«самого осторожного» прогноза отсутствует. Новые прогностические и диагно-

стические признаки кардиозаболеваний, алгоритмы и методики их выявления и 

модели электрокардиографической аппаратуры, в которых они используются, по-

являются практически ежегодно. Модели аппаратуры, в которых они не исполь-

зуются, считаются морально устаревшими. В то же время срок эксплуатации 

электрокардиографической аппаратуры в реальных условиях может составлять 

более 10 лет, и за это время она успевает морально устареть несколько раз. По-

этому ее модернизация с целью расширения функциональных возможностей за 

счет использования новых диагностических и внедрения прогностических алго-

ритмов является важной научно-технической задачей и экономически целесооб-

разна. Подобная модернизация может быть осуществлена либо путем разработки 

(с последующей сертификацией) новых моделей электрокардиографов, либо пу-

тем подключения или встраивания в существующие электрокардиографы малога-

баритных вычислительно-индикаторных модулей, предназначенных для выявле-

ния требуемого прогностического или диагностического признака с последую-

щим отображением его значений на малогабаритном жидкокристаллическом 

(ЖК) индикаторе. Если подключение такого модуля производится «через штат-

ные разъемы или узлы сопряжения» так, что «базовые» характеристики электро-

кардиографа не нарушаются, а электропитание модуля производится от блока пи-

тания электрокардиографа, требования по сертификации модернизированного та-

ким образом электрокардиографа существенно упрощаются.  

Цена вычислительно-индикаторных модулей, пригодных для данных целей, 

в настоящее время может составлять менее 200 долларов США. Учитывая реаль-

ные цены электрокардиографической аппаратуры, в которой используются но-

вейшие диагностические признаки кардиозаболеваний (5-10 тысяч и более долла-

ров США), а также то, что цены, размеры и энергопотребление вычислительных 

устройств и ЖК индикаторов постоянно снижаются, а их вычислительные и 

функциональные возможности возрастают, второй из названных способов модер-

низации представляется более целесообразным с экономической точки зрения, по 

крайней мере применительно к некоторым «специфическим» областям и задачам 

кардиологии, – например, для оценки и прогнозирования состояния здоровья кар-

диосистемы операторов человеко-машинных систем в корабельных или судовых 

условиях. К тому же он позволяет производить подобные модернизации несколь-

ко раз в течение срока эксплуатации электрокардиографической аппаратуры. 

 

Анализ технических возможностей модернизации электрокардиографов 

На основе подобного подхода можно сформулировать принципы модерни-

зации электрокардиографической аппаратуры с целью расширения ее функцио-
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нальных возможностей для прогнозирования состояния кардиосистемы человека-

оператора, к основным из них следует отнести:  

возможность реализации алгоритмов выявления прогностических призна-

ков без перенастройки, в автоматическом или полуавтоматическом режиме;  

малые габариты и потребляемая мощность, автономность питания или пи-

тание от блока питания электрокардиографа; 

возможность подключения к электрокардиографам через их штатные узлы 

сопряжения, без нарушения базовых функций;  

возможность оперативного подключения к пациенту на время не более не-

скольких минут, желательно без нарушения его работоспособности как человека-

оператора.  

Возможности модернизации электрокардиографической аппаратуры таким 

способом ограничиваются тем, с какими характеристиками используемые устрой-

ства цифровой обработки и отображения информации способны в реальном вре-

мени:  

а) оцифровывать и записывать (например, во флэш-память) ЭКГ одновре-

менно в нескольких электрокардиографических отведениях;  

б) совместно обрабатывать и отображать сигналы нескольких электрокар-

диографических отведений, поступающих в реальном масштабе времени, и сиг-

налы, записанные во флэш-память ранее (для выявления тенденций изменения, 

сравнения с образцовой ЭКГ, выполнения статистического анализа и т.д.);  

в) передавать и принимать кардиосигналы и результаты их обработки, на-

пример, по сети Интернет.  

Техника снятия и записи ЭКГ в настоящее время практически доведена до 

совершенства, но постановка по ЭКГ диагноза часто затруднена в связи с высокой 

вариабельностью наблюдаемых ЭКГ. Ряд авторов отмечает, что в электрокардио-

граммах содержится много информации, которая может быть использована в про-

гностических и диагностических целях, однако ее выявление при визуальном ана-

лизе ЭКГ затруднено или невозможно [2].  

Современный уровень развития микроэлектроники позволяет реализовы-

вать миниатюрные вычислительные и индикаторные устройства с малым энерго-

потреблением, которые могут быть подключены или встроены в электрокардио-

графическую аппаратуру с целью ее модернизации для расширения функцио-

нальных возможностей путем добавления к уже используемым все более слож-

ных алгоритмов обработки кардиосигналов. При этом появляется возможность 

использовать новые прогностические и диагностические признаки, в том числе 

проходящие клиническую проверку на экспериментальном кардиологическом 

оборудовании.  

Применительно к задачам обеспечения безотказного функционирования че-

ловеко-машинных систем, например, для оценки возможности человека выпол-

нять обязанности оператора человеко-машинной системы прямо на рабочем мес-

те, –во время несения вахтенной службы на корабле или судне, в том числе в ава-

рийных и стрессовых ситуациях, особую ценность представляют прогностические 

признаки и алгоритмы их выявления, пригодные для прогнозирования и обнару-
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жения кардиозаболеваний в автоматическом или полуавтоматическом режимах, 

вне медицинских учреждений и без участия квалифицированного врача-

кардиолога.  

Использование микросхем программируемой логики FPGA или 32-

разрядных микроконтроллеров и жидкокристаллических сенсорных индикатор-

ных панелей с диагональю до 100 мм позволяет реализовывать многоканальные 

вычислительно-индикаторные устройства с производительностью более 20 млн. 

операций с плавающей точкой в 1 сек. и потребляемой мощностью менее 1 Вт, из 

которых 0,9 Вт приходится на индикаторную панель. Цена подобных устройств 

не превышает 200 долларов США. Поскольку в спектре кардиосигналов наиболее 

информативным является диапазон 0,1-150 Гц, а количество электрокардиогра-

фических отведений обычно не превышает 12, это позволяет аппаратно (на FPGA) 

или программно (на микроконтроллерах) реализовывать достаточно сложные ал-

горитмы обработки кардиосигналов с помощью «диагностических и прогностиче-

ских модулей» на вышеуказанных микросхемах, предназначенных для подключе-

ния или встраивания в электрокардиографы. Возможна реализация унифициро-

ванного ряда таких модулей с разной вычислительной мощностью. Их использо-

вание существенно расширит функциональные возможности электрокардиогра-

фической аппаратуры, в том числе морально устаревшей, и экономически целесо-

образно.  
 

Пример модернизации электрокардиографов  

При медицинском анализе ЭКГ принято описывать наличие и характери-

стики показанных на рис. 1 комплексов, зубцов, интервалов и сегментов [2, 3], 

которые отражают режим функционирования кардиосистемы в целом, а также 

сердца и его частей (предсердий, желудочков, клапанов). Отклонения формы и 

длительности зубцов, интервалов и сегментов ЭКГ от «типичных среднестатисти-

ческих» служат основой для постановки или уточнения диагноза того или иного 

кардиозаболевания. Например, признаками ишемии миокарда являются измене-

ние полярности, амплитуды и формы зубца T, а также смещение (депрессия и 

элевация) сегмента S-T относительно изоэлектрической линии (изолинии) [2].  
 

 
 

 

Рис. 1. Элементы нормальной ЭКГ. Зубцы, интервалы и сегменты (в правой части рисунка ус-

ловно, без соблюдения масштаба,  показаны удвоенные значения величин ДСST и ДСTP.  
 

В качестве примера модернизации электрокардиографа с целью расширения 

его функциональных возможностей отметим, что весьма перспективным является 

использование в прогностических и диагностических целях «тонких» характери-
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стик сегмента S-T, а также сегмента Т-P ЭКГ, соответствующего диастоле пред-

сердий и желудочков (рис. 1). В норме, при отсутствии зубца U, сегмент Т-Р дол-

жен лежать на изолинии. Смещение вверх или вниз и наклон отдельных участков 

сегмента Т-P относительно изолинии, а иногда и уменьшение длительности дан-

ного сегмента может свидетельствовать о наличии кардиозаболевания у человека 

(человека-оператора). Поэтому параметры сегмента Т-P могут служить прогно-

стическими интегральными показателями при оценке состояния кардиосистемы 

человека-оператора.  

Превышение отклонения кардиосигналов в любой точке сегментов S-T или 

Т-P от изолинии вверх или вниз на некоторую заданную величину ДСST для сег-

мента S-T и ДСTP для сегмента Т-P, одинаковую для всех здоровых людей (см. 

рис. 1) является, исходя из медицинской практики, возможным признаком гряду-

щего наступления инфаркта [2] (пессимистический прогноз). Это может быть ис-

пользовано для прогнозирования состояния здоровья и оценки времени начала 

угрожающих состояний при кардиозаболеваниях, часто ведущих к летальному 

исходу и выводу заболевшего человека-оператора из состава человеко-машинной 

системы, – например, из состава экипажа корабля или судна.  

При рассмотрении нескольких R-R интервалов электрокардиограммы одно-

го и того же пациента как совокупности реализаций некоторого случайного про-

цесса можно сформировать ансамбль записей сегментов S-T и T-P и произвести 

анализ полученных данных на предмет выявления тенденции изменений их ха-

рактеристик (обнаружение трендов), уделяя основное внимание эволюции изме-

нений отклонения кардиосигналов на сегментах S-T и Т-Р от изолинии.  

При прогрессировании многих кардиозаболеваний эти отклонения (одно 

или оба) со временем будут нарастать. Поэтому в качестве меры остаточного экс-

плуатационного ресурса кардиосистемы человека-оператора (как это ни кощунст-

венно звучит) может быть использован интервал времени TЮ, в течение которого 

при прогрессировании кардиозаболевания максимальные отклонения уровня ЭКГ 

сигнала на сегментах S-T или T-P вверх или вниз от изолинии достигнут задан-

ных величин ДСST для сегмента S-T и ДСTP – для сегмента Т-P соответственно 

(рис. 1).  

В качестве модели эволюции (развития во времени) отклонения кардиосиг-

нала на сегментах S-T и T-P от изолинии будем использовать квадратичную зави-

симость  

],,[,)(
0

2

210 k
ttttstssts ∈++=        (1) 

где s(t) – максимальное отклонение уровня кардиосигнала на сегменте S-T или T-

P вверх или вниз от изолинии в момент времени t; sm (m = 0, 1, 2) – параметры 

модели, которым можно приписать содержательный смысл; [t0, tk] – интервал 

времени, и течение которого применима данная модель (интервал прогнозирова-

ния). Такой зависимостью можно приближенно описать процесс течения многих, 

в том числе кардиологических, заболеваний. Как неоднократно отмечалось рядом 

авторов, превышение второго порядка модели редко приводит к повышению точ-

ности прогноза, но усложняет процедуру расчета.  

На рис. 2 показаны некоторые графики квадратичной зависимости (1) при 
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различных значениях коэффициентов s0, s1, s2. Прямоугольниками отмечены уча-

стки, которые могут быть использованы в качестве моделей эволюции заболева-

ний на интервале [t0, tk], когда состояние здоровья пациента можно выразить чи-

словым показателем s(t), зависящим от времени t. При этом чем больше значение 

s(t), тем состояние здоровья хуже. Левая и правая стороны прямоугольников на 

графиках А, Б и внутреннего прямоугольника на графике С соответствуют мо-

ментам времени t0 и tk. Признаком отсутствия заболевания считается близость s(t) 

к нулю. Пессимистическому прогнозу соответствует вариант «Б» («острое» нача-

ло и течение заболевания).  

 
Рис. 2. Некоторые графики квадратичной зависимости s(t)=s0+s1t+s2t

2
  

при различных значениях s0, s1, s2.   
 

Вопросы реализации прогностического алгоритма  

Для нахождения значений коэффициентов s0, s1, s2, при которых на интер-

вале [t0, tk] величина s(t) попадает в заданную область, можно использовать не-

сколько подходов, основанных на результатах измерений s(t) по ЭКГ. С целью 

получения начального приближения можно предположить, что погрешностями 

измерений s(t) и помехами можно пренебречь. Согласно (1), в этом случае для на-

хождения s0, s1, s2 и прогноза «фактического» течения заболевания можно изме-

рить значения s(t) при трех значениях t (например, произвести три обследования) 

и таким образом получить систему из трех линейных уравнений относительно не-

известных s0, s1, s2. Для оценки совместности данных уравнений заметим, что 

главный определитель этой системы является определителем Вандермонда.  

В качестве примера рассмотрим случай, когда по результатам анализа еже-

дневных записей ЭКГ в течение нескольких дней обнаружены отклонения кар-

диосигнала на сегменте S-T от изолинии (в количествах делений на диаграммной 

бумаге электрокардиографа, когда одно деление соответствует 0,1 мВ):  1-й день 

(t = 0): s(t)|t = 0 = s(0) = 0 дел. (параметры ЭКГ «в норме»); 2-й день (t = 1): s(1) = 1 

дел. (начало заболевания); 3-й день (t = 2): s(2) = 3 дел. (заболевание прогрессиру-

ет). Подставив данные значения в (1), получим s0 = 0, s1 = 0,5, s2 = 0,5 (острое на-

чало и течение заболевания, см. рис. 2Б). Если принять, что критическим значе-

нием, соответствующим непосредственной угрозе инфаркта, является значение 

s(TЮ) = s(tk) = 4 дел., подставить полученные значения s0, s1, s2 в (1) и решить его 

относительно TЮ = tk, то получим tk = 2,37 дня, а это означает необходимость 

срочно принимать профилактические меры.  

Выходной сигнал электрокардиографа, наряду с исследуемым сигналом 

электрокардиографического отведения, содержит помехи, при измерении пара-
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метров сигналов возникают ошибки измерений. Множество (ансамбль реализа-

ций) сигналов на выходе электрокардиографа, соответствующих сегментам S-T и 

T-P, можно представить как аддитивную смесь вида  

,,0,,0),()( mjnitetyZ
ijijj

==+=       (2) 

где yj(ti) – значение j-й реализации сигнала исследуемого электрокардиографиче-

ского отведения в момент времени ti, а с помощью величины ej(ti) учитываются 

помехи в момент времени ti и ошибка измерений, относительно которой могут 

быть заданы только пределы ее возможных вариаций; т – количество реализаций 

в ансамбле; n – количество отсчетов в j-й реализации сигналов ансамбля, причем  
 

,,0,,0,|)(| mjnite
ij

==∆≤         (3) 

где ∆ – заданная величина. Решение данной задачи, с учетом неточности задания 

параметров модели, ошибок и помех, может быть получено, например, с привле-

чением методов линейного программирования [4, 5]. В большинстве случаев при 

этом решение оказывается не единственным. В соответствии с постановкой зада-

чи из множества решений следует выбрать наихудшее, соответствующее песси-

мистическому прогнозу, когда s(t) достигает заданного порогового значения в 

наиболее ранний момент времени t = TЮ < tk (в частности, до окончания вахты 

или рейса судна).  

Задавшись значением интервала прогнозирования [t0, tk] (например, не-

сколько часов или суток), с учетом свойств модели, помех и ошибок измерений, 

можно получить набор двухсторонних неравенств, сужающих область возможных 

значений коэффициентов s0, s1, s2. Эта область N имеет форму многогранника в 

пространстве соответствующего числа измерений, содержащего все возможные 

(относительно результатов измерений с учетом модели (3)) значения коэффици-

ентов s0, s1, s2, соответствующие ходу эволюции максимальных отклонений уров-

ня кардиосигнала от изолинии на сегментах S-Т и Т-Р. Знание этих коэффициен-

тов позволяет, с учетом ограничений на пределы допустимых вариаций кардио-

сигналов на сегментах S-Т и Т-Р, решить задачу прогноза состояния здоровья 

кардиосистемы человека и оценить его «остаточный эксплуатационный кардио-

ресурс» с учетом полученных параметров модели эволюции (1) и допустимых 

пределов такой эволюции: ДСST для сегмента S-T и ДСTP – для сегмента Т-P, т.е. 

численно оценить величину отрезка времени TЮ, на котором даже при наихуд-

шем прогнозе по данным кардионаблюдений человек-оператор может выполнять 

свои функции в «исправном» состоянии.  

Использование найденных в ходе решения соответствующих задач вершин 

области N, т.е. коэффициентов s0, s1, s2 и т.д., дает возможность, с учетом ограни-

чений на максимальные отклонения сегментов S-T и Т-P от изолинии, получить 

два значения TЮ: одно из таких значений (большее) будет соответствовать опти-

мистическому варианту развития сердечно-сосудистого заболевании у обследуе-

мого пациента, а другое (меньшее) – пессимистическому. Найденные оценки бу-

дут весьма грубыми, но с точки зрения обработанных данных их можно считать 

гарантированными по достоверности, так как для обработки исходных данных с 

целью их получения был использован прогноз «наихудшего» случая, т.е. мини-
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максный подход.  

Устанавливая шлейфы (электроды) электрокардиографа на участках тела, 

соответствующих, согласно анатомическим данным, проекциям отдельных облас-

тей сердца, можно регистрировать изменения в миокарде в этих областях, прогно-

зировать возможность возникновения в них ишемии и инфаркта с целью выявле-

ния областей миокарда с наихудшим прогнозом.  

Для более углубленного исследования сегментов S-Т и Т-Р целесообразно 

подвергнуть поступающие с шлейфов электрокардиографа сигналы дополнитель-

ной фильтрации с помощью перестраиваемых адаптивных фильтров, позволяю-

щих устранить или ослабить влияние сопутствующих помех и собственных шу-

мов, лежащих, как правило, в высокочастотной части спектра электрокардио-

граммы [3]. При этом возможна раздельная обработка кардиосигналов, посту-

пающих с шлейфов (после фильтрации) и с выхода электрокардиографа, по опи-

санной выше однотипной процедуре и сравнение полученных результатов. Ана-

лиз вычислительной сложности вышеописанных алгоритмов обработки кардио-

сигналов показывает, что их реализация вполне возможна при помощи «диагно-

стического» модуля, построенного на основе современной микропроцессорной 

сборки, вычислительные возможности которой соответствуют таковым для ком-

пьютера PC XT. Визуализация результатов вычисления величины TЮ может быть 

произведена на цифровом табло, совместимым или входящим в состав рассматри-

ваемой микропроцессорной сборки. Входным сигналом для предлагаемого уст-

ройства может быть сигнал, идущий на самописец кардиографа, преобразованный 

с помощью АЦП. Такой АЦП может входить в состав электрокардиографа или 

самой микропроцессорной сборки.  

При практической реализации вышеописанных алгоритмов могут возник-

нуть трудности как принципиального, так и технического характера. Например, 

ЭКГ в состоянии покоя бывает «нормальной» примерно у половины больных со 

стабильной стенокардией, в ряде случаев меняется привычная клинико-

морфологическая картина болезней и наблюдаются неспецифические изменения 

отдельных фрагментов ЭКГ, что приводит к ошибкам диагностирования. Записи 

ЭКГ могут содержать помехи, искажающие форму изолинии, что может привести 

к ошибкам выделения и интерпретации сегментов S-Т и Т-Р. Эти факторы спо-

собны затруднить получение непротиворечивых данных при реализации выше-

описанного алгоритма полностью в автоматическом режиме.  

В медицинской практике для устранения подобных факторов используется 

«фильтр здравого смысла», когда полученные с помощью аппаратуры результаты 

перед их обработкой просматривает медицинский работник, который отбрасывает 

или корректирует данные, представляющиеся ему сомнительными. Такой подход 

хотя и вносит элементы субъективизма, но повышает точность прогноза или ди-

агноза и может быть использован при практической реализации вышеописанных 

алгоритмов.  

Для разделения электрокардиограмм на отдельные сердечные циклы (R–R 

интервалы) и обнаружения QRS-комплексов разработаны и успешно используют-

ся достаточно сложные вычислительные алгоритмы [3]. С целью анализа диагно-
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стических признаков, содержащихся в визуально не очень ярко выраженных, но 

важных для постановки диагноза фрагментах ЭКГ, – таких как сегмент P-Q, зуб-

цы Q и S и др. – в цифровых электрокардиографах реализованы алгоритмы, пре-

дусматривающие накопление и усреднение во временной области последователь-

ности сердечных циклов с последующим анализом диагностических признаков по 

усредненному циклу [3]. Аналогичный подход может быть использован и для вы-

деления S-T и Т-P сегментов при реализации вышеописанных алгоритмов.  

При изменении частоты сердечных сокращений (ЧСС) изменяются общая 

продолжительность R–R интервалов и соотношения между продолжительностями 

отдельных фрагментов ЭКГ. Для корректного построения усредненного сердеч-

ного цикла требуется совместить во времени отдельные фрагменты усредняемых 

циклов. На реальных электрокардиограммах обычно отсутствуют четкие границы 

между указанными фрагментами, что затрудняет их надежное распознавание и 

совмещение во временной области. Это приводит к тому, что при усреднении 

циклов ЭКГ во временной области происходит искажение информативных фраг-

ментов и как следствие – ошибки в определении прогностических и диагностиче-

ских признаков.  

Для компенсации вызванных изменениями ЧСС ошибок перед совмещени-

ем и усреднением фрагментов может понадобиться их растяжение или сжатие во 

времени. Для надежно выделенных фрагментов (например, с помощью «фильтра 

здравого смысла») эта процедура не сопряжена с вычислительными трудностями. 

Кроме того, с учетом данных, регулярно публикуемых национальными и между-

народными обществами кардиологов, составлена библиотека (база данных) ано-

малий ЭКГ, которые могут встретиться на практике.  

Для учета индивидуальных особенностей пациентов (людей-операторов), за 

которыми необходимо пристальное наблюдение в корабельных (судовых) усло-

виях во время нахождения в море, представляется целесообразным заранее сфор-

мировать библиотеку (базу данных) сегментов S-T и T-P их электрокардиограмм 

(с учетом вариативности), занести в память диагностического модуля и в случае 

необходимости использовать ее при оценке остаточного ресурса их кардиосисте-

мы TЮ.  

 

Аппаратная реализация прогностического модуля  

Исходя из вышесказанного, алгоритм прогнозирования остаточного ресурса 

кардиосистемы TЮ может быть представлен в виде следующей последовательно-

сти действий: выбор анализируемого кардиосигнала → усиление и ограничение 

его спектра → аналого-цифровое преобразование → цифровая фильтрация → вы-

деление (при необходимости с использованием «фильтра здравого смысла») и на-

копление 3-5 сегментов S-T и T-P → усреднение сегментов S-T и T-P → вычисле-

ние величины TЮ методами линейного программирования → индикация и сохра-

нение полученного результата.  

 На рис. 3. показана блок-схема варианта реализации прогностического мо-

дуля. К регистрирующему устройству электрокардиографа (например, выходу 

усилителя отклонения пера самописца) при необходимости через блок гальвани-
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ческой развязки подключается коммутатор кардиосигналов, позволяющий вы-

брать для анализа сигнал того или иного электрокардиографического отведения 

(I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 и др.). К выходу коммутатора подключен усили-

тель-формирователь, предназначенный для ограничения полосы частот, коррек-

тировки АЧХ и ФЧХ и усиления кардиосигналов до уровней, необходимых для 

устойчивой работы аналого-цифрового преобразователя (АЦП). С выхода АЦП 

оцифрованный кардиосигнал поступает в запоминающее устройство оцифрован-

ных электрокардиограмм и результатов их обработки (реализованное, например, в 

виде карты флэш-памяти), а также на перестраиваемый цифровой адаптивный 

фильтр, предназначенный для дополнительного ослабления помех (при необхо-

димости). Сигналы на вход этого фильтра могут подаваться как с выхода АЦП 

(обработка в реальном масштабе времени), так и с запоминающего устройства 

(постобработка и тестирование «эталонными» кардиосигналами). С выхода пере-

страиваемого адаптивного фильтра оцифрованные кардиосигналы поступают на 

блок выделения, накопления и усреднения сегментов S-T и T-P, где в автоматиче-

ском или полуавтоматическом режиме (с помощью «фильтра здравого смысла» 

для исключения фрагментов с явно выраженными неинформативными артефак-

тами) производится выделение и при необходимости растяжение-сжатие во вре-

мени сегментов S-T и T-P для обеспечения возможности их совмещения перед 

последующим усреднением. В этом же блоке формируются усредненные, при не-

обходимости с заданными весами, сегменты S-T и T-P. Усредненные сегменты S-

T и T-P поступают на блок вычисления остаточного ресурса кардиосистемы об-

следуемого пациента TЮ. Вычисленные значения TЮ отображаются на экране 

устройства отображения и индикации (УУОИ) и сохраняются совместно с усред-

ненными сегментами S-T и T-P во флэш-памяти запоминающего устройства элек-

трокардиограмм и результатов их обработки.  

Результаты и процесс обработки кардиосигналов отображаются на экране 

УУОИ в текстовом или графическом виде. Для реализации «фильтра здравого 

смысла» используется диалоговый режим. УУОИ может быть оформлено в виде 

сенсорной индикаторной панели. При этом отпадает необходимость в использо-

вании механических переключателей и регуляторов. При необходимости оконча-

тельный и промежуточные результаты обработки передаются в сеть Интернета в 

реальном масштабе времени для удаленного контроля, документирования и т.д. В 

случае использования такого модуля для наблюдения за тяжелобольными, при 

обнаружении существенных изменений формы ЭКГ или при уменьшении вели-

чины TЮ до некоторого «критического» уровня, может быть использовано уст-

ройство звуковой или световой сигнализации с целью оповещения о необходимо-

сти неотложных мер. Применительно к многоканальным электрокардиографам 

может быть реализована многоканальная обработка кардиосигналов с помощью 

нескольких подобных трактов, работающих параллельно.  

Прогностический модуль, работающий в соответствии с показанной на 

рис. 3 блок-схемой при питании от блока питания кардиографа, может быть реа-

лизован на двух микросхемах и одной микропроцессорной сборке: операционный 

усилитель OP-07 в качестве усилителя-формирователя, 32-разрядный ARM мик-
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роконтроллер STM32F407 – АЦП, блок вычислителей, запоминающих устройств 

и интерфейсов, сборка STM32F4DIS-LCD – цветная ЖК-сенсорная индикаторная 

панель. Внутри изображений блоков (рис. 3) в скобках указаны типы используе-

мых микросхем или сборок, а блоки, в которых тип микросхем или сборок не ука-

заны, входят в состав микроконтроллера STM32F407. Размер такого модуля не 

будет превышать 100*50*10мм, потребляемая мощность – не более 1 Вт. 

 
 

Рис. 3. Блок-схема реализации алгоритма оценивания величины остаточного 

эксплуатационного ресурса кардиосистемы человека-оператора.  

Он также может быть использован в телеметрических системах контроля 

состояния кардиосистемы человека-оператора непосредственно во время работы в 

особо неблагоприятных или опасных для жизни условиях.  
 

Заключение  

Полученные с помощью модернизированного электрокардиографа и выше-

описанного алгоритма результаты прогнозирования остаточного ресурса кардио-

системы могут оказаться излишне пессимистическими. Именно поэтому такое 

прогнозирование должно помочь сохранению как здоровья человека-оператора, 
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так и работоспособности человеко-машинных систем в экстремальных условиях.  

Использование алгоритмов, реализующих вышеописанный прогностиче-

ский подход совместно как с недорогими и морально устаревшими, так и с наибо-

лее совершенными электрокардиографами означает переход на качественно но-

вую ступень развития медицинской аппаратуры и послужить основой для созда-

ния «прогностических» приборов, предназначенных для применения вне лечеб-

ных учреждений, не требующих настройки и пригодных для использования спе-

циалистами средней квалификации, в том числе в корабельных и судовых усло-

виях, т.е. переход к обработке ЭКГ-сигналов с учетом самых современных знаний 

и статистики кардиозаболеваний. Это позволит существенно повысить точность, 

эффективность и глубину медицинского обследования пациентов. Наличие по-

добных устройств в распоряжении широко круга медицинских работников может 

послужить стимулом и надежной научно-приборной базой для выявления новых 

прогностических признаков кардиозаболеваний. Описанный в статье прогности-

ческий  алгоритм  в  настоящее время  проходит  апробацию  в  одной  из  клиник 

г. Владивостока.  
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